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Информационное сообщение 
Об очередном Пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ 
Ва^днях состоялся очередной' XVII Пленную Центральное Комитета ВЛКСМ. В 

работе Плещема приняли участие первые секретари обкомов, крайкоме©, ЦК [комсо
мола союзных республик. 

Пленум обсудил вопрос о созыве очередного XI с'езда ВЛКСМ. Пленум постано
вил созвать 24 февраля 1949 года XI с'еод ВЛКСМ со следующей повесткой дня: 

а) отчетные доклады ЦК ВЛКСМ т Центральной Ревизионной Комиссии; 
б) о работе комсомола IB школе; 
&) изменения в Уставе ВЛКСМ; 
г) выборы центральных органов ВЛКСМ. 
Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил также вопросы: 
О шлштичеюкой учебе комсомольцев и молодежи (докладчик т. Н. А. Михайлов); 
О шдготошисе и провидений ХХХ-летия ВЛКСМ (докладчик т. В. Н. Иванов). 
По обсужденным вопросам Пленумом приняты соответствующие постановления. 
С большим воодушевлением участники Пленума приняли письмо товарищу 

П о с т а н о в л е н и е XVII Пленума Ц К В Л К С М 
о с о з ы в е о ч е р е д н о г о X l - го с ' е з д а В Л К С М 
1. Созвать 24 февраля 1949 года оче

редной XI с'езд ВЛКСМ со следующей по
весткой дня: 

а) отчетные доклады ЦК ВЛКСМ и 
Центральной Ревизионной Комиссии: 

б) о работз комсомола в школе; 
в) изменения »в Уставе ВЛКСМ; 
г) выборы центральных органов ВЛКСМ. 
2. Установить следующие нормы пред

ставительства и порядок выборов делегатов 
на XI-й с'езд ВЛКСМ: 

Один делегат с решающим голосом изби
рается от 7 тысяч членов ВЛКСМ по со
ставу организации на 1 января 1949 го
да. От каждых 3.500 членов ВЛКСМ, 
имеющихся в организации ciBepx установ
ленной нормы, избирается один делегат; 

Выборы делегатов производятся закры
тым (тайным) голосованием на областных, 
краевых конференциях и республиканских 
с'ездах комсомола, 

В Украинской, Белорусской, Казахской. 
Узбекской комсомольских организациях 
выборы делегатов на XI-й с'езд ВЛКСМ 
произвести на областных конференциях. 

3. Члены ВЛКСМ, состоящие в комсо
мольских организациях Вооруженных Сил, 
частей МВД и МГБ, производят выборы 
делегатов на XI-й с'езд ВЛКСМ вместо с 
территориальными комсомольскими органи
зациями на оэластиых, краевых, конферен-
ациях, республиканских с'задах комсомола. 

4. Провести отчеты и выборы комео-
нольеких органов в следующие сроки: соб
рания в первичных комсомольских органи

зациях, районные, городские, «кружные, 
уездные конференщии—с 1 декабря 1948 
года по 1 января 1949 года; областные, 
краевые конференции и республиканские 
с'езды—до 1 февраля 1949 гола. 

Созыв очередного XI с'езда ВЛКСМ яв
ляется большим политическим событием в 
жизни кюшсомола, советской молодежи, 

ЦК ВЛКСМ призывает жюмсотльокие ор
ганизации, в»сех членов ВЛКСМ провести 
подготовку к XI с'ззду ВЛКСМ под знаком 
дальнейшего улучшения работы комсомола 
по воспитанию молодежи в духе коммуниз
ма, беззаветной прзданности социалистиче
ской Родине, мобилизации комсомольцев и 
молодежи на досрочное выполнение после
военной пятилетки. 

Отчетно-выборные собрания в первичных 
организациях, районные, городские, уезд
ные, областные, краевые конференции и 
с'езды комсомола должны проходить на 
основе широкого развертывания шитаки и 
самокритики работы комсомольских органи
заций и руководящих комсомольских орга
нов», смелого выдвижения к руковод
ству новых выросших кадров комсомоль
ского актива, способных успешно мобилизо
вать молодежь на выполнение задач, по
ставленных коммунистической партией пе
ред комсомолом. 

Вся работа по подготовке и проведению 
XI с'ззда ВЛКСМ должна послужить даль
нейшему сплочению советской молодежи 
вокруг большевистской партии, нашего ве
ликого вождя и учителя товарища Сталина. 

часа раньше графика. Скоростники этой 
плавкой сэкономили 1100 рублей государ
ственных средств. 

Н. МИКЛИНА, нормировщик. 

15 октября сталевар больпгэгрузной ле
чи № 2 первого мартеновского цеха т. Ту-
шшеин под руководством мастера т. Сазоно
ва выдал скоростную плавку на полтора 

Комсомольцы и молодежь юортопрожатного 
цеха высоко держат знамя соащалистиче-
ciKOTo соревнования в чзсть славного юби
лея Ленинско-Сталинского комсомола. 

На стане «300» № 1 успешно работает 
коллектив бригады начальника смены Ми-
лихина и мастера Тимошенко, прокатавший 
за 14 дней этого месяца 456 тонн металла 
вверх плана. Высоких показателей прокат

ки добивается и бригада начальника смены 
Поспелова. В результате общих усилий 
стахановских коллективов стан за две не
дели октября реализовал производственное 
задание на 104,2 процента. 

На комссмольоко-молсдежном стане 
«300» № 3 успехов в труде добиваются 
молодежные бригады начальников смен 
Судакова и Салтыкова, 

От участников XVII Пленума ЦК ВЛКСМ 
Товарищу^СТАЛИНУ И. В. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Участники XVII Пленума ЦК ВЛЕСМ 

шлют Вам, великому возвдо советского 
народа, любимому учителю и другу моло
дежи, слова сердечмго комсомольского 
привета. 

Паш Пленум проходит накануне зпа-
менатзльной даты—30-летия со дня осно
вания Всесоюзного Ленинского Коммунис
тического Союза Молодежи. Три десяти
летия назад взликий Ленин и Вы, товарищ 
Сталин, создали комсомол. Под водитель
ством партии, псд^ Вашим рук«водетвом 
ВЛКСМ стал верным помощником и боевым 
резервом коммунистической партии, вырос 
в многомиллионную организацию передовой 
совзтской молодежи, беззаветно преданной 
социалистическому отечеству. 

Всеми своими успехами ВЛКСМ обязан 
ком'мунистической партии, Вашей отеческой 
забогз, товарищ Сталин! 

Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил вопросы о 
созыве очередного XI с'езда комсомола, § 
политической учебе комсомольцев и молодз-
жи, о подготовке к 30-летию ВЛКСМ. 

Вместо со всем народом наша м#лодздо> 
борется за досрочное выполнение после
военного пятилетнзго' плана. Молодью пат
риоты—рабочие, колхозники, молодая ин
теллигенция, учащиеся, солдаты и офице
ры Вовруженных Сил Совзтокото Союза— 
стремятся ознаменовать 30-летие ВЛКСМ 
новыми успехами в труде и учв!нии, в бое
вой и политической подготовке. 

Участники XVII Пленума ЦК ВЛКСМ от 
имени всех комсомольцзв и кофемолок за
веряют Вас, дорогой товарищ Сталин, что 
комсомольцы и молодежь порадуют вели
кую Родину новыми трудовыми подвигами, 
новыми успехами в овладении перздовой 
наукой, техникой, культурой, дальнейшим 
улучшением работы комсомольских орга
низаций по коммунистическому воспитанию 
молод зжи. 

Мы обещаем Вам неустанно изучать 
марксистско-ленинскую пауку, улучшать 
политическое просвещение в комсомоле, 
усилить работу по идейнонполитичесшму 
воспитанию учащейся молодежи. 

Дорогой товарищ Сталин! 
Вы призываете нас помнить, любить, 

изучать Владимира Ильича Ленина—наше
го учителя, основателя большевистской 
партии и советского государства. Жизнь 
и борьба великого Ленина, Ваша жизнь я 
борьба, товарищ Сталин, — замечательные 
о»бразцы героического служения народу, 
делу коммунизма. 

Все наши силы, все ватпи знания, вся 
наапа жизнь принадлежит партии Ленина-
Сталина, социалистической Родине, совет
скому народу. 

Да здравствует непобедимая дамвднисти-
ческая партия—вдохновитель и организа
тор всех побед советского народа! 

Да здравствует наш великий и мудрьш, 
родной и любимый товарищ Сталин1 

XVII ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ВЛКСМ, 

Информационное сообщение 
О XIX ПЛЕНУМЕ ВЦСПС 

На днях в Москве состоялся XIX пленум 
ВЦСПС. 

Пленум обсудил вопросы: о с§зыве X 
с'е*зда профессиональных союзов; об обра
зовании в республиках, краях и областях 
Советов профессиональных союзов. 

Пленум постановил созвать 19 апреля 
1949 года X с'езд профессиональных сою
зов со следующзй повесткой дня: 

а) Отчетные доклады Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональных Союзов 
и Ревизионной комиссии ВЦСПС. 

б) Об уставз профессиональных союзов. 

в) Выборы Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов и Реви
зионной комиссии ВЦСПС. 

Пленум принял решение образовать в 
республиках, краях и областях республи
канские, краевые и областные Советы про
фессиональных союзов» и провести выборы 
Советов профессиональных союзов в 1948 
году. 

С большим воодушевлением участники 
пленума приняли приветственное письмо 
товарищу И. В. Сталину. 

Псс?ансглекке XIX Пленума ВЦСПС 
о созыве X с'езда профсоюзов 

1. Созвать 19 апреля 1949 года X с'вэд 
/профессиональных союзов» со следующзй 
повесткой дня: 

а) отчетные доклады Всесоюзного Цент
рал ьного Совета Профессиональных Со-юзов 
и Ревизионной комиссии ВЦСПС; 

б) об уставе профессиональных союзов; 
в) выборы Вс ее оюзного Центрального Со-

вета Профзсеиональных Союзов и Ревизи
онной комиссии ВЦСПС. 

2. Установить следующий порядок вы
боров делегатов и нормы представительства 
на X с'езд профессиональных союзов: 

Делегаты гобираются закрытым (тай
ным) голосованием отраслевыми с'ездамл 
профсоюзов, а также профсоюзными орга
низациями крупных предприятий. 

Профессиональные союзы избирают'одно
го делегата с рзнгаюпщм голосом от каж
дых 25 тысяч членов профсоюзов. Профес
сиональные союзы, зб'едшшощие менее 25 
тысяч членов, избирают по одному деле
гату. 

Профсоюзные организации крупных 
предприятий, насчитывающие более 25 
тысяч членов профсоюза, избирают одного 
делегата от 25 тысяч членов профсоюза, 
непосредственно на предприятии. 

В тех случая!х, когда число членов ©т-
раслоЕосо профсоюза или профорганизации 
крупного предприятия превышает установ
ленную норму представнт'Злъства более чем 
на 12,5 тысячи человек, разрешается до
полнительно избирать одного делегата. 

3. Провести отчеты и выборы фабрично-
заводских, местных^ районных, городских, 
бассейновых, дорожных, областных., крае

вых, рзспубликанских и Центральных ко
митетов профсоюзов в периед с 1 ноября 
1948 гор по 15 марта 1949 года. 

Поручить Президиуму ВЦСПС и Цент
ральным Комитетам профсоюзов определить 
порядок провздения отчетов и выборов, 
сроки созыва и численный состав делега
тов отраслевых с'ездов. 

4. Созыв X с'езда профсоюзов является 
важнейшим политическим событием в жиз
ни профессиональных союзов. С'езд подве
дет итоги и наметит задачи дальнейшее 
улучшения всей профсоюзной работы, по
вышения роли профсоюзов, как школы 
коммунизма. 

Отчеты и выборы профсоюзных органов 
должны быть проведены на основе веемер-
наго развертывания болыневистск«й крити
ки и самокритики недостатков работы 
профсоюзных органов, дальнейшего укреп
ления про'фсоюзной демократии, смелого 
вьдаижения на руководящую работу новых 
выросших каддзев профсоюзного актива. 

Пленум ВЦСПС призывает членов проф
союзов, всех рабочих и служащих прове
зти подготовку к X с'езду профсоюзов под 
знаком всемерного развертывания социа
листического соревнования за досрочное 
выполнение послзвоенной сталинской пяти
летки, повышение производительности тру
да, снижение себзетоимооти и улучшение 
качества продукции^ дальнейшего повыше
ния жизненного уровня советского народа; 
под знаком зще более тесного сплочения 
членов профсоюзов и всех трудящихся во
круг большевистской партии, вокруг Вели
кого Сталина. 

НОВЛЯ ПОБЕДА СКОРОСТНИКОВ 

НА СТАХАКОЕСКСЙ ВАХТЕ 


